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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Главной целью является формирование системы знаний по основным 

теориям и главным методическим подходам к изучению молодежи в рамках 

отраслевой социологии, по проблемам преемственности поколений, актуальных 

проблем воспитания и социализации современного юношества.  

Задачи курса:  

 дать необходимые представления о сущности молодежи как социально-

демографической группы с точки зрения ее роли и места в общественном 

воспроизводстве. 

 осветить основные социальные проблемы, возникающие в связи с 

положением молодёжи в социальной структуре общества, с особенностями ее 

сознания и поведения;  

 привить навыки и умения в области практического применения методов 

социологического исследования социальных проблем молодежи; 

 формировать способность к организации сбора данных при опросе 

общественного мнения,  способность подготовить проектное предложение для 

проведения социологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину по выбору части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретаемые 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Основы социологии», 

«Методология и методика социологического исследования», «социология 

коммуникации» и др. В результате освоения предшествующих дисциплин  

обучающийся  должен  обладать  знаниями в области возрастных проблем  

современности,  быть  готовым  применить имеющиеся знания к освоению новых 

предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Политическая социология», «Электоральная социология» и 

др., производственная  практика. 

 

3.   Общая     трудоемкость    дисциплины   составляет   4 зачетные 

единицы, 144 часов. 

В том числе:  

контактная работа:  

лекции - 17 часов,  

практические занятия - 17 часов,  

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы  - 20 часов,  

самостоятельная работа:  63 часов,    

контроль: 27 часов. 
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4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 

Способен к организации сбора данных 

при опросе общественного мнения 

ПК-2 

Способен подготовить проектное 

предложение для проведения 

социологического исследования 

(самостоятельно или под руководством) 

ПК-1.1 – Детализирует технологию 

сбора социологической информации 

применительно к условиям 

исследования и особенностям 

выбранной методической стратегии 

ПК-2.2 – Обосновывает актуальность 

проекта для решения поставленной 

проблемы 

 

5. Форма    промежуточной    аттестации  и  семестр  прохождения – 

экзамен,  7 семестр. 

 

6. Язык преподавания русский. 

 
 


